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Структуры синтезированных соединений доказаны ЯМР Н
1
, ИК- 

и масс-спектроскопией. Синтезированные соединения проявляют выра-

женную способность к комплексообразованию и показывают высокосе-

лективную избирательность при экстракции щелочноземельных и бла-

городных металлов. 
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2-Ацил-1,1,3,3-тетрацианопропениды калия (АТЦП) 1 являются 

удобными исходными соединениями для синтеза различных производ-

ных дигидрофурана и пиридина [1]. Ранее нами было представлено, что 

АТЦП 1 под действием 2-меркатоэтанола и борогидрида натрия могут 

быть превращены в 2-(5-амино-2-арил-4-цианофуран -3(2Н)-

илиден)малононитрилы 2. 

 

Продолжая исследование в данной области нами было установле-

но, что при использовании большого избытка 2-меркаптоэтанола по от-

ношению к АТЦП 1 реализуются более глубокие превращения, резуль-

татом которых являются фуро[3,4-c]пиридины 3. Данное превращение 

может быть осуществлено как в одну технологическую стадию, так и в 

две. В первом методе соединения 3 получены минуя стадию выделения 

промежуточных дигидрофуранов 2. Во втором, соединения 2 были вы-

делены, охарактеризованы и вовлечены в дальнейшие превращения. 

Следует отметить, что все полученные фуро[3,4-c]пиридины 3 содержат 

в качестве R ароматический заместитель. 
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Вовлечение АТЦП 1 во взаимодействие с 2-меркаптоэтанолом, 

содержащий трет-бутильный заместитель, приводит к фуро[3,4-

c]пиридину 4. В данном случае отсутствует стадия восстановления 

ацильного фрагмента, о чем свидетельствует наличие дополнительного 

остатка меркаптоэтанола в молекуле 4. Мы полагаем, что это связано со 

стерическими препятствиями, создаваемым объемным трет-бутильным 

заместителем. 

 

Таким образом был представлен синтез новых производных фу-

ро[3,4-с]пиридина 3 и 4. Полученные соединения являются белыми кри-

сталлическими соединениями, хорошо растворимые во многих органи-

ческих растворителях. 

Структура полученных соединений 3 и 4 была предложена на ос-

новании данных ИК, ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии и масс-

спектрометрии. Строение соединения 3 было доказано методом РСА. 
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